
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЖР/.ЛР/.9 №_ Jf 

0|б утверждении Плана мероприятий 
по учёту рекомендаций экспертов 
аккредитующих организаций по 
совершенствованию образовательных 
программ СПбГУ «Прикладные физика 
и математика» по направлениям 03.03.01 
и 03.04.01 Прикладные математика и физика 

В целях исполнения пункта 1 Приказа от 13.06.2018 №5999/1 «Об организации работы 
по учету рекомендаций аккредитующей организации» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить План мероприятий по учёту рекомендаций экспертов аккредитующих 
организаций по совершенствованию образовательных программ СПбГУ 
«Прикладные физика и математика» по направлениям 03.03.01 и 03.04.01 
Прикладные математика и физика (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения обращаться к первому 
проректору по образовательной деятельности посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Распоряжения 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на помощника 
проректора Чепенко Я.К. 

И.о. первого проректора 
по учебной и методической работе 3. Бабич 

'S--OA Д>13 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к распоряжению от 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по учёту рекомендаций экспертов аккредитующих организаций по совершенствованию образовательных программ СПбГУ 

«Прикладные физика и математика» по направлениям 03.03.01 и 03.04.01 Прикладные математика и физика 

Пункт 
рекоменда 
ций 

Рекомендации экспертов Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные лица 

1.1. 

Руководству университета рекомендуется 
внести изменения в политику повышения 
квалификации преподавателей и регулярно 
(не реже 1 раза в год) 
проводить централизованно курсы 
повышения квалификации для всех 
преподавателей СПбГУ. 

Разработка документации в целях 
усовершенствования онлайн-курса для 
преподавателей "Основы работы в 
BlackBoard" с возможностью выдачи 
сертификата об освоении данного курса. 

В течение 
учебного года 

И.о. начальника 
Управления -
Службы 
информационных 
технологий 
А.Б. Жамойдо 

2.1.1. 

Рекомендуется регулярно (не реже 2 раз в 
год) проводить мониторинг 
востребованности выпускников 
программы, проводя специальные опросы 
не только работодателей из научных 
учреждений, но и коммерческих компаний 
специализированного профиля, с целью 
выявления потребностей различных групп 
работодателей в компетенциях 
выпускников 

1. Подготовка перечня компаний, которым 
на постоянной основе требуются 
специалисты данного направления 

2. Подготовка перечня компаний, с 
руководителями либо hr-службами 
которых существуют установленные 
контакты 

3. Подготовка базы контактов студентов 
(не адреса st). Разработка схемы сбора и 
предоставления электронных адресов для 
проведения данной категории опросов 

15.02.2019 

Начальник Учебного 
управления 
Н.Г. Бойко 

2.1.1. 

Рекомендуется регулярно (не реже 2 раз в 
год) проводить мониторинг 
востребованности выпускников 
программы, проводя специальные опросы 
не только работодателей из научных 
учреждений, но и коммерческих компаний 
специализированного профиля, с целью 
выявления потребностей различных групп 
работодателей в компетенциях 
выпускников 

1. Подготовка перечня компаний, которым 
на постоянной основе требуются 
специалисты данного направления 

2. Подготовка перечня компаний, с 
руководителями либо hr-службами 
которых существуют установленные 
контакты 

3. Подготовка базы контактов студентов 
(не адреса st). Разработка схемы сбора и 
предоставления электронных адресов для 
проведения данной категории опросов 

15.02.2019 

Начальник Учебного 
управления 
Н.Г. Бойко 

2.1.1. 

Рекомендуется регулярно (не реже 2 раз в 
год) проводить мониторинг 
востребованности выпускников 
программы, проводя специальные опросы 
не только работодателей из научных 
учреждений, но и коммерческих компаний 
специализированного профиля, с целью 
выявления потребностей различных групп 
работодателей в компетенциях 
выпускников 

1. Подготовка перечня компаний, которым 
на постоянной основе требуются 
специалисты данного направления 

2. Подготовка перечня компаний, с 
руководителями либо hr-службами 
которых существуют установленные 
контакты 

3. Подготовка базы контактов студентов 
(не адреса st). Разработка схемы сбора и 
предоставления электронных адресов для 
проведения данной категории опросов 

15.02.2019 

И.о. начальника 
Управления 
Службы 



информационных 
технологий 
А.Б. Жамойдо, 
Начальник Учебного 
управления 
Н.Г. Бойко 

2.1.2. 

Включить в Совет образовательной 
программы представителей не только 
научных организаций, но и организаций 
работодателей специализированного 
профиля. 

Подготовка перечня кандидатур 
представителей организаций-
работодателей специализированного 
профиля для включения в состав Совета 
образовательной программы 

15.03.2019 

Первый проректор 
по учебной и 
методической 
работе 
М.Ю. Лаврикова, 
Начальник 
Управления 
образовательных 
программ 
М.А. Соловьева 


